
 

 

Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

ГБОУ школа № 690 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Договор №______  

  

г. Санкт-Петербург                                                                                  «___» _____________20___ г.  

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Санкт-Петербург «Школа № 690» (далее – Исполнитель) на 

основании лицензии № 3040 от 03.07.2017 г., выданной Комитетом по образованию г. Санкт-Петербург срок действия – бессрочно, в 

лице директора Соловьевой Виктории Юрьевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) (далее 

«Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося   

_________________________________________________________________________________________________________________  

       (фамилия, имя, отчество. ребенка, дата рождения)  

(далее «Потребитель»), с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам) в системах дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также создание условий для их реализации, в 

соответствии с Перечнем, опубликованном в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя 

http://www.gou690spb.ru, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые образовательные услуги на условиях настоящего 

договора. Наименование и количество оказываемых услуг, срок их оказания определяются в Приложении к настоящему 

договору, являющимся его неотъемлемой частью и действующим в течение текущего учебного года.  
1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует на период оплаты «Потребителем» услуги, а также 

исполнения сторонами своих обязательств.   

1.3. Договор заключается на срок предоставления услуг: (на 1 месяц, 8 месяцев).   

1.4. Образовательные услуги проводятся в групповой и (или) индивидуальной очной форме в соответствии с утверждённым 

Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием в течение текущего учебного года (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 

2. Обязанности и права Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.  

2.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы: обеспечить для проведения занятий 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить 

охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения образовательных услуг.  

2.1.3. Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в случае пропуска 

занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

договора.   

2.1.4. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.   

2.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.  

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1., 4.1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.  

2. 2. Исполнитель вправе:   

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, их формы, порядок и периодичность.  

2.2.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных 

услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.  

2.2.3.  Требовать от Потребителя посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием, соблюдать дисциплину в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу других участников 

образовательного процесса и Исполнителя.  

2.2.4. Обеспечить «Потребителя» квалифицированными педагогами для ведения занятий по водным видам спорта.    



 

 

2.2.5. Обеспечить «Потребителя», во время посещений, душевыми отделениями и туалетами для поддержания личной гигиены и 

чистоты.    

2.2.6. «Исполнитель» не несет ответственности за состояние здоровья и возможный травматизм в следующих случаях:   

• при нарушении правил посещения территорий бассейна (туалеты, раздевальные, душевые комнаты);   

• если потребитель тренируется самостоятельно;   

• не выполнял правила вводных инструктажей;   

• за травмы, полученные вне территории спортивного комплекса или полученные от противоправного действия третьих лиц;  

• за травмы, полученные по вине самого потребителя.   

2.2.7. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в случае если Заказчик, Учащийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ и Договором.  

3. Права и обязанности Потребителя  

3.1. Потребитель вправе:  

3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора.  

3.1.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Потребителя.  

3.1.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Потребителя, а также о критериях их оценки.   

3.2. Потребитель обязан:  

3.2.1. Своевременно производить оплату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.  

3.2.2. Предоставлять документы, необходимые Исполнителю для организации дополнительной образовательной программы.  

3.2.3. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.2.4.  Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

3.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому персоналу Исполнителя.  

3.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

3.2.8. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни учебных занятий согласно утверждённому расписанию.  

3.2.9. Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.  

3.2.10. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям.  

3.2.11. Предоставить соответствующие медицинские документы «Потребителя» для занятий (медицинскую справку о 

состоянии здоровья и допуском к занятиям в бассейне с подписью и печатью врача и печатями медицинского учреждения, 

результаты анализов (соскоб на энтеробиоз), дошкольника 2 раза в год на основании санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" все лица, получающие допуск для посещения бассейна, подлежат 

обследованию на энтеробиоз.  

3.2.12. Посещать плавательный бассейн вовремя, определяемое внутренним распорядком работы и Уставом учреждения.    

3.2.13. Соблюдать в помещениях плавательного бассейна чистоту и порядок в соответствии с СанПин, установленными для организации 

данного вида деятельности.   

3.2.14. При посещении бассейна иметь: сменную обувь, пакет для уличной обуви, резиновые (пластиковые) тапочки для бассейна, мыло, 

мочалку (губку), полотенце, шапочку для плавания, купальный костюм (плавки или купальник), пакет для гигиенических 

принадлежностей. Беспрекословно соблюдать требования педагога дополнительного образования и правила безопасности на воде. 

Перечень правил безопасности находится на информационных стендах в бассейне.   

3.3.15. Возмещать нанесенный ущерб при нарушении правил охраны труда и эксплуатации оборудования и помещений, а также иные 

убытки в соответствии с законодательством РФ.     

3.3.16. Дети от 3-х до6 лет могут находиться на территории бассейна только с родителями, родственниками или доверенными лицами (в 

дальнейшем – сопровождающие лица), заключившими договор оказания платных услуг. Сопровождающие лица несут полную 

ответственность за поведение и здоровье детей. Вовремя занятий родителям (законным представителям) находиться в чаше бассейна 

запрещено (возможно нахождение на бортике бассейна только с разрешения ПДО). В случае бесконтрольного поведения ребенка на 

территории бассейна (грубое нарушение правил посещения бассейна, истерика, игнорирование замечаний персонала), дежурный 

инструктор (администратор) имеет право отказать ребенку в посещении бассейна, предварительно осведомив сопровождающего 

ребенка. Перед посещением бассейна сопровождающий обязан посетить с ребенком туалет и душ.   

4. Оплата услуг  

4.1. Потребитель оплачивает стоимость дополнительной образовательной услуги (обучение по дополнительным программам), 

предусмотренной Приложением к настоящему договору, не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца. Если оплата не будет 

произведена до указанного срока, то Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуги.   

4.2. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.  

4.3. Оплата услуг удостоверяется «Потребителем» путём предоставления Исполнителю документов, подтверждающих оплату.   

4.4. «Исполнитель» не производит перерасчета и не возвращает частично или полностью стоимость услуг, в любом виде, если 

«Потребитель» в течение оплаченного им периода не воспользовался предоставленными услугами полностью или частично (не 

зависимо от причины).   



 

 

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

4.6. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на лицевой счет Исполнителя несет Потребитель. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.   

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

5.4. В случае изменения наименования услуги, количества услуг, сроков их оказания, изменения оформляются путем подписания 

сторонами нового Приложения.  

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:  

5.5.1 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок, определяемый законодательством РФ и внутренними 

правилами Исполнителя;  

5.5.2. - если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможных вследствие 

действий (бездействий) Потребителя;  

5.5.3. -  нарушение Потребителем правил внутреннего распорядка утвержденных Исполнителем.  

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору  

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную договором и гражданским законодательством РФ, законодательством о защите прав потребителей 

РФ, на условиях, установленных этим законодательством.  

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  

6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения 

договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

7. Срок действия договора и другие условия  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.  

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

8. Заключительные положения  

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения договора.   

8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон  

  

Исполнитель  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Санкт-Петербург «Школа  

№ 690»   

Юридический адрес:    

Санкт-Петербург, Русановская 

улица, дом 15, корпус 2, литера А. 

  

  

Директор __________________   

  

                                /В.Ю. Соловьева/  

                

 М. .П 

Заказчик  Потребитель (достигший 14-летнего 

возраста)  

(ФИО)  (ФИО)  

СНИЛС   _____________________________  СНИЛС __________________________  

(паспортные данные)  (паспортные данные)  

(адрес места жительства, электронный 

адрес, телефон)  

(адрес места жительства,  e-

mail, телефон)  

    

  

(подпись)  (подпись)  

Договор подписывают учащиеся, достигшие 14 лет к моменту заключения договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №____ от «____» _____________201_ года  

  

к договору№____ от «____» ___________ 201__ года на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг   

  

   

 

 

Наименование дополнительной образовательной 

программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за 

(1 месяц) 

Полная стоимость 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги за период 

обучения по договору, 

в рублях (месяц, год) 

 

1  
   

 
 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается локальным актом 

Исполнителя с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке.   

  

Заказчик______________________________________________________________________________________  

  

Исполнитель: Директор Соловьева Виктория Юрьевна ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга   

  

Один экземпляр договора с Приложением № 1. на руки получил (а) _____________________________________________________   

 

________________________________________________________________________________________________________________  

             (ФИО и подпись Заказчика)  

 

С Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Положением о порядке оказании платных образовательных услуг,  

образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий, правилами приема ознакомлен (а):   

  

Подпись Заказчика ___________________________ (____________________________)  

  

Подпись Потребителя (достигшего 14-летнего возраста) _________________________ (____________________________)  

  

                                                           
 


